приказа директора. В случаях объявления карантина, приостановления образовательного
процесса в связи с понижением температуры наружного воздуха обучение проходит с
применением дистанционных технологий.
2.3. При невозможности проведения педагогом дополнительного образования учебных
занятий по уважительной причине, он обязан заблаговременно известить об этом заместителя
директора по образовательной деятельности (заведующего отделом по образовательной и
методической работе/методиста), который, в свою очередь, должен обеспечить оперативную
замену отсутствующего педагога другим педагогом дополнительного образования. При
отсутствии возможности замены, педагог дополнительного образования обязан внести
корректировку в календарный учебный график (календарно-тематическое планирование) и
обеспечить реализацию дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в
полном объеме.
2.4. В случае длительного отсутствия педагога дополнительного образования методистом
составляется график замен учебных занятий, который согласовывается и утверждается
заместителем директора по образовательной деятельности или заведующим отделом по
образовательной и методической работе. На основании соответствующего графика замены
педагога дополнительного образования вносятся временные изменения в расписание учебных
занятий и заполняется «Журнал учета пропущенных и замещенных занятий».
2.5. Для проведения занятий по индивидуальным учебным планам составляется отдельное
расписание.
2.6. Изменение расписания занятий, места проведения занятий письменно согласуются с
заместителем директора по образовательной деятельности (заведующим отделом по
образовательной и методической работе) по представлению педагога.
2.7. Количество занятий в неделю определяется учебным планом Центра, дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программой,
санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами к учреждениям дополнительного образования.
2.8. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации
образовательного процесса в Центре является учебное занятие.
2.9. Центр реализует дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в
течение всего календарного года, включая каникулярное время (кроме летних каникул и
нерабочих праздничных дней).
2.10. В летнее каникулярное время обучающиеся могут принимать участие в предусмотренных
планами воспитательных, творческих, физкультурно-оздоровительных и иных мероприятиях.
2.11. Центр организует и проводит массовые мероприятия, создает необходимые условия для
совместного труда и отдыха обучающихся и их родителей (законных представителей).
2.12. Время проведения экскурсий, походов, выходов обучающихся на мероприятия
устанавливается в соответствии с календарным учебным графиком (календарно-тематическим
планированием).
2.13. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся при проведении подобных
мероприятий несет педагогический работник, который назначен приказом директора.
2.14. Образовательный процесс в Центре осуществляется в объединениях по интересам,
сформированных в группы обучающихся одного возраста или разных возрастных категорий
(разновозрастные группы), являющиеся основным составом объединения, подгруппы, а также
возможно индивидуальное обучение.
2.15. Центр может создавать объединения на базе других образовательных организаций.
Отношения между ними определяются договором.
2.16. В работе объединений могут участвовать совместно с обучающимися их родители
(законные представители) при наличии условий и согласия руководителей объединений.
2.17. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, подгруппам и при необходимости
-индивидуально. Допускается сочетание различных форм организации обучения.
2.18. Учебный год в Центре для групп, продолжающих обучение, начинается 1 сентября и
заканчивается 31 мая. Если первый учебный день приходится на выходной день, то в этом
случае учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день. Для групп первого
года обучения не позднее 15 сентября (1-14 сентября комплектование групп).
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2.19. Занятия проводятся в течение всей недели (кроме праздничных дней) с 8.00 до 20.00
часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 часов.
Выходные дни – нерабочие и праздничные дни, установленные законодательством Российской
Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации.
2.20. Продолжительность занятий детей в учебные дни - не более 3-х академических часов в
день, в выходные и каникулярные дни - не более 4 академических часов в день. После 45 минут
занятий организуется перерыв длительностью не менее 10 мин.
2.21. Количество обучающихся в объединениях различной направленности устанавливается
приказом директора Центра. Оптимальная наполняемость групп до 15 человек, допустимая
наполняемость групп до 20 человек.
Численный состав объединения зависит от имеющихся условий, соответствующих требованиям
к помещениям для организации основных видов деятельности, может быть уменьшен при
включении в него детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов.
Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в
учебной группе устанавливается до 15 человек.
2.22. Количество групп определяется в зависимости от числа поданных заявлений граждан и
условий, созданных для осуществления образовательного процесса, а также с учетом
санитарных норм.
Допускается проведение занятий с переменным составом обучающихся, запись которых ведётся
в журнале.
2.23. При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия,
которые проводятся по группам, подгруппам или индивидуально (при необходимости).
2.24. Для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов
Центр организует образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам с учетом особенностей психофизического развития указанных
категорий обучающихся.
Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и детьмиинвалидами могут быть организованы как совместно с другими обучающимися, так и в
отдельных группах.
3.

Режим мероприятий, не предусмотренных учебным планом

3.1. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся при проведении мероприятий,
предусмотренных планом воспитательной работы, несет педагогический работникответственный сопровождающий, назначенный приказом директора.
3.2. Ответственный сопровождающий педагогический работник проводит инструктаж с
обучающимися по технике безопасности. Данные о теме, дате и фамилиях обучающихся
фиксируются в «Журнале инструктажа обучающихся по технике безопасности при организации
и проведении воспитательных мероприятий».
4. Документация
4.1.Режим работы Центра регламентируется следующими документами:
- учебным планом;
- годовым календарным учебным графиком;
- расписанием занятий.
4.2. Расписание занятий хранится в течение учебного года у заместителя директора по
образовательной деятельности или заведующего отделом по образовательной и методической
работе.
4.3. Все изменения в расписании занятий каждого объединения фиксируются педагогом в
журнале работы объединения.
4.4. Посещение обучающимися учебных занятий фиксируются педагогами дополнительного
образования в журнале учета рабочего времени.
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5. Заключительные положения
5.1. Спорные вопросы по режиму занятий обучающихся в Центре, возникающие между
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся и администрацией Центра, рассматриваются комиссией по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений.
5.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. Изменения, вносимые в
Положение, вступают в силу в том же порядке.
5.3. Положение рассматривается на педагогическом совете Центра.
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